
 
 



 



 
1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе Конвенции ООН «О правах ребенка», 
Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом техникума. 
1.2 Настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних и 
употребления психоактивных веществ студентами в ГОБУ СПО ВО «Борисоглебский 
технолого-экономический техникум» (далее Техникум).  
1.3 Совет по профилактике создан с  целью организации осуществления и контроля за 
деятельностью в Техникуме  в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины 
среди обучающихся по месту учебы.  
1.4 Состав Совета по профилактике утверждается педагогическим советом Техникума  и 
состоит из председателя, его заместителя и членов совета. Численный и поименный состав 
Совета профилактики оформляется приказом директора на каждый учебный год.  
1.5 Членами совета являются наиболее опытные работники Техникума, представители 
общественных организаций, сотрудники правоохранительных органов.  
1.6 Руководит Советом профилактики заместитель директора по воспитательной работе. 
1.7 Совет профилактики работает в тесном сотрудничестве с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, отделом по делам несовершеннолетних. 

 
2. Задачи и порядок деятельности Совета по профилактике правонарушений. 

 

2.1 Задачи Совета профилактики: 
2.1.1 Мониторинг состояния проблемы правонарушений несовершеннолетних студентов.  
2.1.2 Мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних студентов.  
2.1.3 Создание системы и организация работы по профилактике правонарушений. 
2.1.4 Осуществление регулярного контроля за исполнением решений Совета профилактики 
правонарушений несовершеннолетних и реализацией плана профилактической работы 
педагогическим коллективом техникума. 
2.2. Содержание и формы работы Совета по профилактике правонарушений: 
 2.2.1 Организация методической работы с преподавателями по обучению их формам и 
методам воспитательной работы с отдельными студентами, их родителями (законными 
представителями).  
2.2.2 Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике правонарушений по 
учебным группам. 
2.2.3 Рассмотрение вопросов о нарушении Устава Техникума и противоправных действиях 
несовершеннолетних. 
2.2.4 Разрешение конфликтных ситуаций между студентами, педагогами, родителями 
(законными представителями), а также между самими студентами.  
2.2.5 Коррекция педагогических позиций родителей (законных представителей), 
уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияющих на них. 
2.2.6 Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия с правоохранительными 
органами и КДН и ЗП. Приглашение специалистов указанных организаций на заседание 



Совета профилактики. Рассмотрение и обсуждение исходящих от них документов и 
информации по вопросам выносимых на заседания. 
2.2.7 Осуществляет контроль над  поведением подростков, состоящих на учете в ОДН, в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
2.2.8 Выявляет трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих своих 
обязанностей по воспитанию студентов, сообщает о них в инспекцию по делам 
несовершеннолетних. 
2.2.9 Принимает меры к вовлечению подростков, склонных к правонарушениям, в занятия 
спортом, в кружки художественного творчества. 
2.2.10 Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 
детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей к 
установленной Законом ответственности перед соответствующими государственными и 
общественными организациями. 
2.3 Порядок работы: 
2.3.1  Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 
заседаниях, которые проходят не реже одного раза в два месяца (кроме экстренных случаев). 
2.3.2  Ход заседания Совета профилактики и принимаемые решения  протоколируются. 
2.3. 3. При разборе персональных дел вместе с обучающимися приглашаются мастер 
производственного обучения,  классный руководитель и родители студента. 
2.3.4. Работа Совета профилактики планируется на учебный год. План работы обсуждается 
на заседании Совета профилактики и утверждается директором  Техникума. 
2.3.5 Решения Совета профилактики принимается путем голосования (большинством 
голосов).  
 

3. Права и обязанности Совета профилактики правонарушений  
 

 3.1 Совет профилактики правонарушений обязан: 
3.1.1 Разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и преподавателей  с 
общественностью, призванной осуществлять профилактику правонарушений 
несовершеннолетних.  
3.1.2 Способствовать повышению эффективности работы всех субъектов воспитательной 
работы  по профилактике правонарушений студентов.  
3.1.3 Изучать состояние профилактической работы в техникуме, особенности развития 
личности студентов, относящихся к "группе риска" и их внеурочную занятость.  
3.1.4 Приглашать на заседание Совета профилактики по рассмотрению персональных дел 
студентов родителей (законных представителей).  
3.1.5 Осуществлять консультационно-информационную деятельность для коллектива 
преподавателей ·и родителей.  
3.1.6 Контролировать исполнение принимаемых решений.  
3.1.7 Анализировать свою деятельность, выступать с отчетом о ее результатах на Педсоветах, 
на совещаниях при директоре  не реже 2-х раз в год.  
3.2 Совет профилактики правонарушений имеет право:  
3.2.1 Давать индивидуальные и коллективные рекомендации педагогам, родителям по 
вопросам коррекции поведения подростков и проведения профилактической работы с ними.  
3.2.2 Выносить на обсуждение на родительские собрания и собрания в группе информацию о 
состоянии проблемы правонарушений несовершеннолетних. 
3.2.3 Рассматривать материалы по вопросу об отчислении студентов. 



3.2.4 Ходатайство перед КДН и ЗП о принятии мер общественного воздействия в 
установленном законом порядке в отношении студентов и их родителей (законных 
представителей). 
 

4. Ответственность Совета профилактики правонарушений  
 

 4.1 Совет профилактики правонарушений несёт ответственность за правильность 
оформления документов (протоколов заседаний, ходатайства, письма) и законность 
принимаемых решений. 
 


